
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П 1 Б О Л Ь ШЕВИСТСКИЕ

31 ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

За дальнейший расцвет 
колхозного животноводства

“ Ha-днях в газетах опубликовано 
постановление Совнаркома СССР и 
ЦК ВЕП(б) «О мероприятиях по 
развитию общественного животновод
ства в колхозах». Проникнутое ста
линской заботой о дальнейшем ук
реплении колхозного строя, это по
становление дает развернутую прог
рамму большевистской борьбы за 
новый под‘ем социалистического жи
вотноводства.

Наши колхозы добились серьезных 
успехов в развитии общественного 
животноводства. Сейчас в колхозах 
уже более 400 тысяч животновод
ческих ферм. Значительно возросло 
поголовье скота. Многое сделано для 
улучшения породного состава скота 
и повышения его продуктивности. 
В результате огромной помощи, ко
торую оказывали колхозникам пар
тия и правительство, бескоровность 
у’колхозников ликвидирована.

Но вместе с тем в развитии кол
хозного животноводства есть еще 
серьезные недостатки, Еще далеко 
не полностью использованы огромные 
возможности для роста этой важней
шей отрасли сельского хозяйства.

Есть еще не мало колхозов, ко
торые совершенно не имеют живот
новодческих ферм. Многие колхозы 
обзавелись карликовыми фермами, 
создающими лишь видимость гбщест- 
венного животноводства: ни должных 
доходов, ни должной товарности та
кие фермы колхозу не дают.

Развитию колхозного животновод
ства мешает действующая ныне си
стема обязательных поставок мяса 
государству. «Эта система,—гово
рится в постановлении СНК СССР и 
ЦК ВКП(б),—по которой размеры 
мясопоставок в каждый год увели
чиваются для колхозов, имеющих 
прирост поголовья в фермах, и умень
шаются для колхозов, сокращающих 
поголовье скота, ставит в невыгод
ное положение передовые колхозы, 
уничтожает их заинтересованность в 
росте общественного животноводства 
и, наоборот, ставит в льготное поло
жение отсталые колхозы, не имею
щие животноводческих ферм или не 
дающие роста поголовья скота в 
фермах».

Партия и правительство устранили 
это препятствие на пути развития 
общественного животноводства в кол
хозах. С 1 января 1940 года обя
зательные мясопоставки государству 
будут исчисляться не по наличию 
поголовья скота у колхозов, а с каж
дого гектара земельной площади, за
крепленной за колхозами. Этот по
рядок создаст выгодное положение

Когда же пожарная охрана 
получит надлежащие условия?

Вахтерская охрана Криолитового 
завода с момента выделения в само
стоятельную единицу брошена на 
произвол судьбы.

Пожарной охране было дано поме
щение для занятий, тут же нахо 
дилось и бюро пропусков и кабинет 
начальника охраны. Но, наконец, 
после долгих мытарств от нас бюро 
пропусков отделили, но так как на
ше помещение находится в проход
ной и часто заходят к нам посто

для передовых колхозов, имеющих 
хорошие фермы и увеличивающих 
поголовье ско'а, и поставит в не
выгодное положение отсталые жол- 
хозы, не имеющие хороших ферм и 
не заботящиеся об увеличении пого
ловья скота. Этот порядок заставит 
отсталые колхозы обзавестись хоро
шими фермами, увеличивать пого
ловье общественного скота и стать 
таким образом, передовыми колхо
зами.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) вскрыли 
и другие причины, сдерживающие 
развитие колхозного животноводства. 
Это неорганизованность кормовой ба
зы, отставание механизации процес
сов сеноуборки и самого животно
водства.

Партия и правительство, считая 
желательным и целесообразным иметь 
в каждом колхозе три животновод
ческих фермы (крупного рогатого 
скота, овцеводческую и свиноводче
скую), установили, что каждый кол
хоз должен иметь по крайней мере 
не менее двух ферм (одну крупного 
рогатого скота, другую—овцеводче
скую или свиноводческую). В зави
симости от района и количества 
земли, находящейся в пользовании 
колхоза, установлен обязательный 
минимум поголовья скота на кол
хозных фермах. Этого минимума кол
хозы должны достигнуть не позже 
конца 1942 года. До конца 1940 
года количество скота на фермах 
должно составить не менее 60 про
центов установленной партией и пра
вительством нормы.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) наметили 
ряд мероприятий для создания проч
ной кормовой базы колхозного живот
новодства. В районах с большими 
сенокосными массивами будут созданы 
машинно сенокосные отряды. , Про
мышленности дано задание изгото
вить специальные орудия для сено
уборки и ухода за лугами. На се
лекционные станции и райсемхозы 
возложена задача создания новых и 

। улучшения существующих сортовых 
семян кормовых культур.

Партия и правительство создали 
все условия для того, чтобы обще
ственное животноводство в колхозах 
уверенно и быстро двинулось по 
пути дальнейшего под'ема. Дело че
сти всех советских и партийных ор- 
ганиваций, всех колхозников—по- 
большевистски взяться за выполне
ние этого постановления и тем са
мым полностью обеспечить разреше
ние проблемы животноводства в 
СССР, как того требуют от нас ди
рективы XVIII с'езда ВКП(б).

ронние, то для занятий оно и сейчас 
не соответствует.

Плохо дело обстоит и с обмунди
рованием, которым бойцы охраны не 
обеспечены.

Культурно массовой работы среди 
бойцов никакой не проводится и 
самим проводить культурные раз
влечения негде—нет у нас даже 
красного уголка.
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На снимке: Народный комис
сар Военно-Морского Флота 
СССР тов. Н.Г. Кузнецов.

Как работает 
сутуночный
цех в июле

Рабочие-стахановцы сутуночного 
цеха Северского завода за десять 
дней июля второго полугодия пере
выполнили свои нормы.

Смена тов. Щетникова выполнила 
норму за 10 дней июля на 122 проц., 
сварщик т. Хобанов имеет выполне
ние 130 проц., па 117,8 проц, вы
полняет норму сварщик тов. Труш
ников, вальцовщик Кармышанов— 
на 122 проц., смена Дорофеева— 
на 112 проц, и т. д.

Но производственная программа 
по цеху в июле выполняется только 
на 76,6 проц., потому что до сих 
пор в цехе пет рабочей силы для 
формирования третьей смены и почти 
каждый день цех простаивает из-за 
отсутствия слитков.

Цех может работать лучше, если 
будут исправдены в ближайшее вре
мя имеющиеся недочеты.

Силин.

По Советскому 
Союзу

ф За три года в Винницкой обла
сти 3338 многодетным матерям вы
плачено четырнадцать миллионов 
159 тысяч руб. государственного 
пособия. Из них, более 800 тысяч 
рублей выдано вторично.

ф Ленинградский монетный двор 
закончили изготовление 26 тысяч 
значков для участников Всесоюзного 
парада физкультурников. На значке 
изображен физкультурник, шага
ющий со знаменем по красной пло
щади. На знамени выграфирован 
барельеф товарища Сталина.

ф Партийная организация Горьков
ской области за пять месяцев ны
нешнего года приняла в кандидаты 
ВКП(б) около десяти тысяч человек, 
в члены ВКП(б)--свышв пяти ты
сяч человек. За это же время соз
дано 267 новых первичных органи
заций.

ф 16-го июля с главного конвей
ера Кировского завода сошел двад-

Монгольская народная республика
(Справка)

Монгольская народная республика 
(МНР) расположена в северной ча
сти Центральной Азии. Она занима
ет территорию площадью в полтора 
миллиона квадратных километров, 
что больше Франции, Германии и 
Англии, вместе взятых. В северной 
части республика на протяжении 
около 2 тысяч километров граничит 
с Советским Союзом.

Население в Монгольской народ
ной республике около 900 тысяч че
ловек. Основное занятие населения 
—скотоводство. Столица республики 
—юрод Улан-Батор.

Все органы власти в МНР выбор
ные. Высший орган власти—Вели
кий Народный Хурал (с'езд).

Отстояв окончательно в 1921 г. 
свою национальную независимость от 
я поно белогвардейских банд генерала 
Унгерна, монгольский народ под ру
ководством образовавшейся в стране 
народно-революционной партии с ог
ромной энергией взялся за передел
ку старых, феодальных порядков.

В 1924 году правительство в тор
жественной обстановке об‘явило Мон
голию народной республикой.

Монгольский народ энергично по
вел борьбу с подрывной работой 
князей и высшего ламства (духовен
ства). Под руководством монгольской 
народно-революционной партии народ 
успешно очистил свои правительст
венные органы от правых эломентов, 
тянувших Монголию на путь капи
тализма, а также изгнал оттуда най
митов японского империализма.

Правительство и народно-револю
ционная партия определяют Монголь
скую народную республику как бур
жуазно-демократическую республику 
нового типа, антифеодальную и анти
империалистическую, подготовляю
щую основы для постепенного пере
хода на путь некапиталистического 
развития. Монгольская народная ре
спублика коренным образом отлича
ется от обычных буржуазно-демокра
тических республик.

Правительство и народно-револю
ционная партия Монгольской респуб
лики установили широкое демокра
тическое управление с участием са
мих народных масс. Проведены сле
дующие общегосударственные меро
приятия: земля национализирована; 
введена государственная монополия 
внешней торговли; промышленность 
и банки находятся в руках государ
ства; в товарообороте преобладает го
сударственная торговля и коопера
ция; школы, печать, кино, здраво
охранение также находятся в веде
нии государства.

В прошлом весьма отсталая стра
на, МЙР сейчас создает свою про
мышленность, на новой основе пе
рестраивает скотоводческое хозяй
ство, увеличивает материальное бла- 
гос< стояние монгольского народа,

В МНР построен промышленный 

Москва—столица Советского Союза

На снимке: Новый жилой дом на реконструированной 
Мещанской улице

комбинат, механический ремонтный 
завод, две шерстемоечных фабрики, 
электростанции, кирпичные и дере
вообделочные заводы, угольные шах
ты и др.

Больших успехов достигла МНР в 
скотоводческом хозяйстве. Раньше 
свыше 40 процентов скота принад
лежало князьям и монастырям. Ре
волюция отняла у них скот и переда
ла его трудящимся аратам (ското
водам). Поголовье скота достигло в 
прошлом году 25 миллионов голов.

Народное правительство Монголии 
много заботится о культуре. Создано 
много школ, в том числе средних, и 
техникумов. Появились кино, радио, 
телеграф. Проложены автомобильные 
дороги, установлена авиосвявь.

Огромная созидательная работа, 
проводимая правительством МНР, 
привела к росту населения Монголии 
и неуклонному повышению его куль
турности и материального благосо
стояния.

Японские империалисты давно за
рятся на богатство Монгольской на
родной республики, пытаются захва
тить ее и использовать как плац
дарм для нападения на Советский Со
юз. Японцы пытались захватить 
Монголию в 1918—1921 гг. при 
помощи банд генерала Унгерна, но 
просчитались и были с позором из
гнаны. Монгольские народные массы 
при содействии частей нашей Крас
ной Армии, которые были введены в 
Монголию по просьбе монгольского 
правительства, в 1921 году оконча
тельно очистили страну от японо-бе
логвардейских захватчиков.

Монгольский народ видит в лице 
Советского Союза единственную си
лу, которая поддерживает независи
мость его родины и защищает эту 
независимость от любых посягатель
ств агрессора. Дружба МНР с СССР 
нашла яркое подтверждение в догово
ре о взаимопомощи, который был за
ключен между правительствами Со
юза Советских Социалистических Ре
спублик и Монгольской народной ре
спублики в марте 1936 года. Для за
щиты своей территории монгольский 
народ создал крепкую и хорошо ос
нащенную армию, которая с помо
щью советских войск героически гро
мит наглых японских провокаторов, 
пытающихся захватить монгольскую 
землю.

Товарищ Сталин еще 1 марта 
1936 года в известной беседе с 
Рой-Говардом заявил: «В случае, ес
ли Япония решится напасть на 
Монгольскую Народную Республику, 
покушаясь на ее независимость, нам 
придется помочь Монгольской Народ
ной Республике... Мы поможем МНР 
так же, как мы помогли ей в 1921 
году».

Путь для вторжения японских 
провокаторов в Монгольскую народ
ную республику наглухо закрыт.
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ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКА  я жизнь НА ОБОРОННЫЕ ТЕМЫ
КАК Я ПОВЫШАЮ СВОЙ

«Краткий курс истории ВКП(б)> 
я изучаю так: намечаю сначала оп
ределенную часть для читки, про
читываю два раза и после этого за
писываю в конспект.

При изучении „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ читаю добавочную 
литературу—произведения Ленина. 
Например, к первой главе прочитал 
«Развитие капитализма в России», 
„Что такое друзья народа“. К вто
рой главе прочитал ленинские произ
ведения «Что делать», «Шаг впе
ред, два шага назад». К третьей 
главе—«Две тактики социал-демок
ратии в демократической революции», 
Ш-й с‘езд партии и IV об'едини- 
тельный с‘езд партии. К IV-й гла
ве прочитал ленинскую работу „Ма
териализм и эмпириокритицизм“. По

XVIII с‘езд ВКП(б) вошел в исто
рию нашей партии и всего народа, 
как крупнейшее историческое собы
тие.

Товарищ Сталин в своем докладе 
на XVIII с'езде, развивая и углубляя 
учение марксизма-ленинизма, изло
жил учение о социалистическом, го
сударстве, определил функции дик
татуры рабочего класса на разных 
этапах развития социалистического 
общества.

XVIII с'езд ВКП(б) поставил од
ной из основных задач—воспитание 
трудящихся в духе коммунизма и 
ликвидации пережитков капитализма 
в сознании людей.

Задача всех трудящихся и в 
первую очередь комсомола вооружить 
себя знаниями законов общественно
го развития. Для этого наш народ 
получил сокровищницу марксизма- 
ленинизма—„Краткий курс истории 
ВКП(б)". У нас имеются все воз
можности и условия для изучения 
истории нашей большевистской 
партии.

Комсомольцы нашего района не 
все еще уяснили постановление 
ЦК ВКП(б) о постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
„Краткого курса истории ВКП(б)“, 
где говорится, что основной фор
мой изучения истории партии яв
ляется самостоятельная работа над 
книгой, однако, большинство ком
сомольцев не приступили к само
стоятельному изучению истории 
партии, да и приступившие к изу
чению изучают не решительно.

Секретари комитетов и комсорги 
самоустранились от вопроса партий

Северский завод в период 
колчаковщины

сдачи Северского завода добровольца
ми ушли ва защиту советов 75 проц, 
всех рабочих завода. В заводе оста
лись старики, женщины и малые 
ребятишки.

Политически неопытная и не
дальновидная белогвардейская упра
ва не могла нащупать болыпевист-

В июле 1918 года Северский 
завод был занят Колчаком. Сразу же, 
после занятия завода белыми, были 
приняты меры к организации местной 
„народной власти“. Была организо
вана «управа», в состав которой 
были введены ярые противники 
советов—антибольшевистские эле
менты: Чистяков А. Г. —смотритель 
лесов, Неуймин Г. П.—бывший 
сельский староста, Заспанов Н. II. 
— бывший волостной старшина и 
ряд кряжистых мужиков S3 числа 
бывших торговцев и просто мужи
ков, ненавидящих советскую власть.

Естесственно, что такая местная 
власть с первых же дней своего 
существования занялась вылавлива
нием революционных рабочих, ухо
дивших с краевыми и вернувшихся 
после сдачи Екатеринбурга домой.

Нужно заметить, что к моменту

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
всем остальным главам читал толь
ко Краткий курс и остальные шесть 
глав прочитал два раза. Законенек 
тировано 3 главы.

Кроме изучения истории ВКП(б) 
изучаю материалы XVIII с'езда 
ВКП(б)~доклады товарища Сталина 
товарищей Молотова, Мануиль- 
ского; речи товарищей Вороши
лова, Микояна и других.

Доклады: товарищей Сталина, Мо
лотова и речь Ворошилова читал по 
два раза. Внимательно прочитал ре
шения майского пленума ЦК ВКП(б) 
1939 года. Детально ознакомился 
с докладом т. Молотова на третьей 
сессии Верховного Совета СССР.

Хорошо помогают, в изучении 
«Краткого курса» истории ВКП(б) 
лекции и теоретические конференции.

Каждый комсомолец должен
изучать историю партии

ного просвещения, считают, что 
спрашивать с комсомольцев как они 
изучают историю партии нельзя, а 
комсорг Зюзельского рудника счи
тает, что и кружки по изучению 
истории партии создавать нельзя.

Отдельные комсомольцы неплохо 
занимаются повышением идейно-по
литического уровня. Так, например, 
тов. Тимошенко (тракторная база) 
изучает четвертую главу „Краткого 
курса истории ВКП(б)“, тов. Виног
радов—третью главу, приступил к 
изучению третьей главы комсомолец 
тов. Толмачев и т.д.

Задача секретарей комитетов и 

на снимке: Коммунисты завода им. Карла Либкнехта (г. Нмжнеднеп- 
ровск,? Днепропетровской области) инженер А.Я. Кульбицкая и сдатчик ко
лес М В. Корчевский обмениваются опытом самостоятельного изучения 

истории ВКП(б).

скоп тройки, которая в это время 
работала в тылу. Но накопившаяся 
злоба на большевиков у этих зверей 
доходила до крайнего предела. Они 
искали случая ва ком попало 
мстить большевикам. II действитель
но, расстреляли 6 человек, первых 
попавших им под руку, а именно: 
политически совершенно незаметных 
людей—Фарнвиа Григория, Неуимина 
Дмитрия, Моршинина Павла, Рыб
никова Николая и двух женщин 
совсем незаметных и непричастных 
к гражданской войне, абсолютно 

Например, я прослушал лекции на 
темы: «О международном положе
нии», «Крымская кампания», «Ма
териализм и эмпириокритицизм».

Присутствовал на теоретической 
конференции, которая проводилась 
по докладу тов. Сталина на XVIII 
с‘езде ВКП(б), раздел первый, «Меж
дународное положение».

Для лучшего усвоения пройденно
го материала я со своей стороны 
считаю необходимым, чтобы руково 
дители парторганизаций почаще про
водили теоретические конференции и 
беседы, а надо сказать, что эта ра
бота у нас проводится далеко не
достаточно.

Редактор заводской газеты 
«Голос стахановца»

А. КАЛУГИН

| комсоргов заключается в том, что
бы наладить повседневное руковод 
ство и помощь по овладению боль
шевизмом. Руководители комсомоль
ских организаций должны сами 
взяться за изучение и показать при
мер в овладении основ марксизма-ле- 
нинизма.

К барско-пренебрежительному от
ношению в деле партийного просве
щения должен быть Положен конец. 
Каждый комсомолец должен знать 
историю партии Ленина—Сталина.

Зав. отделом пропаганды 
и агитации РК ВЛКСМ 

СОКОЛОВ.

неразбирающвхся в тогдашней об
становке—это т. Симанову и Бан
никову. Все эти товарищи зверски 
расстреляны белыми на Кунгурской 
дороге в 4-х километрах от завода, 
где им сооружен памятник как по
страдавшим от контрреволюции.

Управе белогвардейцев были пре
даны руководители большевистского 
Северского отряда добровольцев, по
павших в плен после сдачи Перми 
Ялунин Аркадий Александрович и 
Широков Николай Григорьевич, они 
были отданы -па расправу комендан
ту Полевского завода офицеру Тру
бину Г., который, избивая их до 
полусмерти и живых бросил в шах
ту около Полевского криолитового 
завода, не давал извлечь их тела 
вплоть до прихода красных. Толь
ко по приходу красных трупы этих 
товарищей были извлечены и похо
ронены около клуба имени Сталина, 
где им также сооружен памятник.

Управа делала террор и над же» | 
нами добровольцев, ушедших с крас-

БОЕЦ В МОМЕНТ НАСТУПЛЕНИЯ
Современный бой во многом отли

чается от боев прошлых времен.
Появилось много меткого и ско

рострельного оружия. Прошла пора 
старой военной поговорки, что „пу
ля—дура, а штык—молодец“. Теперь 
пуля поумнела, хотя штык попреж- 
нему остается молодцом.

Следует, одпако, всегда помнить, 
что победа без борьбы и умения 
не дается. Еще в мирное время мы 
должны упорно учиться побеждать, 
учиться ежедневно, настойчиво.

В боевой обстановке бойцу при
дется действовать и под командой 
своего командира и в одиночку, при
дется действовать днем и ночью, в 
хорошую погоду и в дождь, в туман 
и снег, на разнообразной местности. 
Вот почему боец должен знать, как 
поступать в том или ином случае.

В этой статье мы рассмотрим, как 
бойцу лучше всего наступать.

Наступать—значит подойти к 
врагу и штыком уничтожить его, 
захватить его расположение. Врага 
упускать нельзя, так как если он 
уйдет, то оправившись, может снова 
начать борьбу.

Каждому ясно, что чем больше 
противник готовится к обороне, тем 
сложнее будет наступление на него, 
так как он крепко защитит укреп
ления, цели вокруг будут у него 
пристреляны, все будет расчитано, 
измерено. При всех случаях боец 
должен всегда ясно понимать не толь
ко свою задачу во время наступле
ния, но и задачу всего отделения, 
взвода и роты. Иначе усилия бой 
цов будут разрозненны, что, конеч
но, ослабит общий удар.

В наступлении приходится пере
бегать, чтобы быстрее добраться со 
штыком до врага. Чем дольше ты 
бежишь, тем дольше ты на виду у 
противника. Значит, нужно старать
ся, чтобы он не успел ни прице
литься, ни выстрелить. Для этого I 
следует бежать не больше 3—4 
секунд и быстро ложиться, скрыва
ясь в траве, в кустах или за лю
бым иным укрытием.

Подниматься для новой перебежки 
надо несколько поодаль от того ме
ста, где ты упал, так как враг мог 
выследить тебя и прицелиться. На
до акуратно отползти в сторону, бы
стро вскочить и, поднявшись, лететь 
дальше пулей. Раньше, чем под
няться для новой перебежки, следу
ет осторожно высмотреть и наметить 
новое место для укрытия: канаву, 
ямки, кочки. Если впереди большое 
укрытие—овраг, глубокая лощина, 
куда пули не достают или свистят 
высоко над головой,—тогда незачем 
по этому участку бежать. Можно 

выми. Особенно пострадали Черепа
нова Анна Пвановна, Зырянова Аг- 
ри пива и Завьялова. Казацкая плеть 
ходила по многим спинам и лицам 
семей добровольцев.

Белогвардейской управой был со
ставлен список всех ушедших добро
вольцев в Красную армию. Этот 
список был поставлен на обсужде
ние общего собрания (схода), где и 
было принято решение об'явить всех 
состоящих в Красной армии вне 
закона и по мере появления их на 
территории Северского завода судить 
полевым судом и уничтожать. Этот 
смертный приговор над защитника
ми советов был подписан целиком 
всей управой и особо выдающимися 
людьми в количестве 66 человек, 
которым ненавистна была советская 
власть. Список этот до сих пор хра
нится как документ зверской рас- 
справы колчаковщины в Северском 
заводе.

П-в. 

здесь двигаться ускоренным шагом, 
чтобы не растрачивать зря силы, 
нужные для атаки.

Попав под неприятельской огонь, 
не теряйся: тут нужна выдержка и 
сообразительность. Если противник 
ведет огонь из пулеметов или вин
товок, ук ройся *за ближайшим укры
тием или же быстрей берись за ло
пату и окапывайся.

Как только противник прекратит 
огонь, —вновь перебегай или стре
ляй в него сам, поддержи огнем сво
их товарищей.

Если ты попал под артиллерий- 
кий огонь, — определи, какими сна
рядами стреляет противник,

Фугасный снаряд обыкновенно 
взрывается в земле и образует во
ронку. В этой воронке можно ук
рыться, так как два снаряда в од
ну точку попасть не могут. Затем 
перебегай к новому укрытию или к 
следующей воронке.

Осколочный снаряд разрывается, 
ударившись в землю, не зарываясь 
в нее. От него осколки летят во все 
стороны; укрытием может служить 
каждая ямка или канава.

Шрапнель рвется в воздухе. По
пав под шрапнель, лучше перебе- 
жагь вперед, чтоб уйти из под при
цела. ।

Если же ты попал под химиче
ские снаряды, то сейчас же дай 
знать об этом товарищам и своему 
командиру, надень противогаз и из
бегай укрываться в ямах, канавах, 
лощинах, оврагах, так как газ имен
но там застаивается.

Вообще, попав под артиллерийский 
огонь, старайся перебежками впе
ред уйти из-под прицела.

В момент наступления надо всег
да помнить такое правило: если вы
бираешь место для передышки после 
перебежек, то ищи надежное укры
тие; если же выбираешь место для 
стрельбы, то отыскивай удобство для 
ведения огня.

Перебегая, никогда не прибли
жайся к отдельно стоящим предме
там: отдельным деревьям, отдельным 
кустам, копнам и т-. п.,—так как 
по ним противник заблаговременно 
пристрелялся, ему уже известны 
расстояния до них.

Участки в густой траве, высо
ком посеве можно переползать. Точ
но так же можно переползать по 
мелким кустам. Однако и перепол- 
ззя, надо делать остановки, чтоб ко
лебания травы и кустов не выдали 
тебя. При этом следи за оружием, 
чтобы не засорить его землей.

Всегда надо помнить о маскиров
ке. Замаскироваться—значит слить
ся с окружающей местностью так, 
чтобы противник даже на близком 
расстоянии не мог тебя обнаружить.

Во всяком бою очень важно, чтоб 
наблюдение за противником велось 
непрерывно. Одновременно надо сле
дить за движением своих товарищей, 
за соседними частями. Наблюдение 
—обязанность каждого бойца. Все, 
что ты заметил у противника, о том, 
что делается у соседей,—ты должен 
доложить командиру. Наблюдать ну
жно так, чтобы не обнаруживать се
бя.

Все эти советы очень полезны 
для многих случаев наступления. 
Боец должен всегда сам соображать 
и находить наилучшие способы, как 
действовать, укрываться, двигаться 
вперед во время наступления и обе
спечивать победу.

Майор А. ЗАИКИН.

Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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